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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ДАТАВПЕРВЫЕ

Д
ВЕНАДЦАТЬ маленьких 
красавиц заставили зри-
телей здорово поволно-
ваться - в Доме культуры 
Дивного, что называет-

ся, яблоку негде было упасть. 
Участницы представили свои 
визитные карточки - творче-
ские, пока еще такие коро-
тенькие биографии, в которых 
уже нашлось место и счастью, 
и любви, и интересным заня-
тиям. Девочки пели, танцева-
ли, читали стихи. А еще демон-
стрировали шляпки, изготов-
ленные вместе с мамами. 

Все участницы, как оказа-
лось, музыкально одарены, 
многие во взрослом будущем 
видят себя фотомоделями, 
но есть и исключения. Вале-
рия Бирюкова из села Малая 
Джалга мечтает стать врачом, 
что, впрочем, не мешает ей 
на полном серьезе занимать-
ся восточными танцами и петь 
частушки. У Элины Турабовой 
из Дивного очень хорошо по-
лучается читать стихи, Анаста-
сия Кущ из Вознесеновского – 
прирожденная манекенщица, а 
Екатерина Попова из села Ра-

гули замечательно поет рус-
ские народные песни.

Для пятилетней Елизаве-
ты Некрасовой, по ее призна-
нию, самое любимое в жизни 
занятие – снимать видео, так 
что следующее задание было 
для нее настоящим счастьем. 
Участницы конкурса предста-
вили свои видеоролики, где 
они выступали в роли репорте-
ров и вели экскурсии по своим 
детским садам.

Обладательницей короны 
и титула «Мисс детский сад» 
стала Александра Анищенко из 

дивенского детского сада «Бе-
резка». Впрочем, без наград и 
подарков не остался никто. Об 
этом позаботились спонсоры 
праздничного мероприятия. 
Организаторы конкурса вру-
чили благодарственные пись-
ма всем, кто способствовал 
проведению конкурса: работ-
никам детских садов, родите-
лям, коллективу музыкальной 
школы и юным артистам из 
творческих объединений.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

 НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
Вчера в Георгиевске состоялось выезд-
ное заседание совета при губернато-
ре Ставропольского края по реализа-
ции приоритетных национальных проек-
тов и демографической политике. Вице-
губернатор - председатель правитель-
ства СК Юрий Тыртышов, касаясь во-
проса реализации на территории Став-
рополья программ в области АПК, отме-
тил, что рост инвестиций в сельское хо-
зяйство края увеличился на 16% и власти 
сделали все возможное, чтобы на усло-
виях софинансирования участвовать в 
большинстве программ по развитию аг-
ропрома. Подробности - в одном из бли-
жайших номеров «СП».

Р. ЕРМАКОВ.

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
МИТРОПОЛИТУ

В адрес митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла поступи-
ло поздравление от сотрудников Сино-
дального комитета по взаимодействию с 
казачеством в связи с третьей годовщи-
ной его архиерейской хиротонии: в 2009 
году Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в храме Христа Спасите-
ля и хиротонию архимандрита Кирил-
ла (Покровского) во епископа Павлово-
Посадского, викария Московской епар-
хии. В поздравлении в частности отме-
чена огромная работа владыки по попе-
чению многотысячной православной па-
ствы Ставрополья и руководству важней-
шим делом воцерковления и окормления 
казачества. 

Н. БЫКОВА.

 НАПРЯМУЮ ИЗ МИНВОД 
С 20 декабря ставропольцы смогут ле-
тать в столицу Чехии из аэропорта Мине-
ральные Воды, где откроют прямой авиа-
рейс Минводы - Прага. Он будет осущест-
вляться еженедельно - по четвергам. По 
словам первого зампредседателя прави-
тельства края В. Шурупова, это еще один 
шаг по развитию рынка авиаперевозок в 
регионе, география полетов будет рас-
ширяться и далее. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ВЛАСТЬ И БИЗНЕС
Вчера в Институте Дружбы народов Кав-
каза прошла научно-практическая конфе-
ренция, посвященная реализации про-
граммы «Государственно-частное парт -
нерство - Ставрополье». Основным до-
кладчиком выступил профессор МГУ 
А.  Бузгалин. Кроме него свои взгляды о 
взаимоотношениях бизнеса и органов 
власти изложили ректор ИДНК Т. Ледо-
вич и преподаватели и студенты этого ин-
ститута. Разговор о выгодах такого пар-
тнерства был продолжен в Торгово-про-
мыш лен ной палате края.

Л. РЯБУШКИНА.

 О ВЫБОРАХ В ШУТКУ 
И ВСЕРЬЕЗ

Вчера прошло торжественное награж-
дение победителей двух краевых кон-
курсов, организованных крайизбирко-
мом в целях повышения правовой куль-
туры молодых и будущих избирателей. В 
умении достоверно отразить в комиксах 
выборную тематику состязались старше-
классники. Каждая из присланных 56 ра-
бот на тему «Мой выбор – мое будущее» 
имела, по оценке жюри, свою «изюмин-
ку». Преподаватели школ соревновались 
в умении подготовить лучшую методиче-
скую разработку урока для школьников 
на тему выборного права. Авторам работ-
победителей вручены дипломы трех сте-
пеней, денежные премии и ценные при-
зы, благодарственные письма крайиз-
биркома и памятные сувениры.

Н. ТАРНОВСКАЯ. 

 О ВОЙНЕ И ВЕТЕРАНАХ
Вышел в свет очередной номер «Вест-
ника ставропольской краевой организа-
ции ветеранов». Многие его материалы 
посвящены Великой Отечественной вой-
не, в частности битве за Кавказ. Как всег-
да, в этом издании публикуются воспо-
минания ветеранов, а также анализиру-
ется опыт работы лучших ветеранских ор-
ганизаций края.

А. ФРОЛОВ.

 ДЛЯ ЧТЕЦОВ 
ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ

В Центральной библиотеке Пятигорска 
подвели итоги детского конкурса чтецов 
духовной поэзии «Отцы пустынники и же-
ны непорочны». В состав жюри вошли дея-
тели культуры, руководители обществен-
ного движения «Родительское собрание» 
и отдела по культуре Пятигорской и Чер-
кесской епархии. Победителями призна-
ны: в номинации «Авторское стихотворе-
ние» - Мария Олесенко и Анастасия Чи-
никалова (Пятигорск, детский дом № 32), 
Дмитрий Кудин (Черкесск); в номинации 
«Духовная поэзия»  – Богдан Громко (Пя-
тигорск), София Атмачева (Минеральные 
Воды) и Роман Нагаев (Черкесск). Завер-
шился конкурс общим походом в Спас-
ский собор, на подворье которого отец 
настоятель протоиерей Димитрий Рос-
сохань организовал гостям вкусный обед. 

Н. БЫКОВА.

 В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
Более пяти часов понадобилось огнебор-
цам ГКУ ПАСС СК, чтобы потушить мощ-
ный ландшафтный пожар между хуторами 
Садовым и Собачьим около краевого цен-
тра. Как рассказали в пресс-службе ве-
домства, здесь в ночь с четверга на пят-
ницу загорелась сухая трава. Подобрать-
ся к пожарищу на автомобиле оказалось 
невозможным - для тяжелого «Урала» не-
преодолимой преградой стали оползне-
вые трещины и крутой склон. Поэтому 
пришлось уповать на ранцевые огнету-
шители, с помощью которых полтора де-
сятка человек боролись с огнем «в ручном 
режиме». Полностью ликвидировать воз-
горание удалось далеко за полночь.

Ю. ФИЛЬ.

 СТРАШНАЯ НАХОДКА
Вчера в Ставрополе во дворе одного из об-
щежитий было найдено тело новорожден-
ного мальчика. Как рассказали в пресс-
службе СУ СКР по краю, по предваритель-
ным данным судебно-медицинского экс-
перта, ребенок родился 29 ноября, внеш-
них признаков насильственной смерти не 
обнаружено. По факту проводится про-
верка, выясняются причины смерти мла-
денца, ведется розыск матери. 

Ю. ФИЛЬ.

ЭЛЕКТРОТАКСИ 
ДЛЯ КИСЛОВОДСКА
На пресс-конференции 
министр энергетики, 
промышленности и свя-
зи края Дмитрий Саматов 
еще раз обратился к теме 
реализации на Ставропо-
лье проекта по внедрению 
электромобилей. 

По поручению губернатора 
Валерия Зеренкова на террито-
рии края, отметил министр, ве-
дется работа по внедрению ин-
новационного проекта в Кисло-
водске. Поскольку экология ку-
рорта нуждается в особой за-
щите, именно этому городу суж-
дено стать первым в России, где 
появятся такси на электрической 
тяге. Это позволит существенно 
сократить вредные выхлопы в ат-
мосферу. Если пилотный проект 
оправдает надежды, опыт пере-
несут на все курортные города 
края, и в перспективе традицион-
ному общественному транспор-
ту конкуренцию составят элек-
троавтобусы.

 Как рассказал Д. Саматов, ру-
ководством минпрома были изу-
чены все предложения по элек-
тромобилям как на Западе, так и 
на Востоке. Но западные модели 
слишком дороги, а машинам из 
Китая еще предстоит затяжная 
процедура сертификации. По-
тому выбор пал на отечествен-
ного производителя: по иници-
ативе главы края подписано со-
глашение с ОАО «АвтоВАЗ». Вы-
яснилось, что предприятие гото-
во осваивать новые рынки и уже 
решен вопрос организации се-
ти точек быстрой зарядки «чи-
стых» автомобилей. Специаль-
ные устройства для этого раз-
работаны ставропольским ОАО 
«Электроавтоматика». Их проте-
стировали на «АвтоВАЗе» и «по-
догнали» под запросы отече-
ственного электромобиля. При 
самом радужном сценарии раз-
вития событий министр энерге-
тики и промышленности не ис-
ключил вероятность выпуска 
электромобилей на территории 
Ставропольского края.

 Кроме того, Д. Саматов рас-
сказал об итогах развития про-
мышленности в нашем крае за де-

сять истекших месяцев. Как ока-
залось, рост промышленного про-
изводства составил за этот пе-
риод 102%. И это при том что на 
одном из крупнейших промыш-
ленных производств края - заво-
де «Ставролен» - произошла круп-
ная авария, из-за чего предпри-
ятие долгое время не выпускало 
продукцию. Прирост производ-
ства, по мнению министра, стал 
возможен благодаря введению в 
эксплуатацию первых предприя-
тий на территории технопарков. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

МЕДИКИ ОСВОИЛИ 
7,7 МИЛЛИАРДА
В Ставрополе прошла 
пресс-конференция ми-
нистра здравоохранения 
края В. Мажарова, посвя-
щенная ходу реализации 
краевой программы мо-
дернизации здравоохра-
нения.

До ее завершения остают-
ся считанные недели. Как сооб-
щил министр, на сегодняшний 
день освоено уже 7,7 миллиар-
да рублей. За два года закупле-
но более восьми тысяч единиц 
современного оборудования, 
проведен ремонт в 55 лечебно-
профилактических учреждениях 
края. За счет средств програм-
мы предусмотрено внедрение 
современных информационных 
систем: в медучреждениях бу-
дут организованы запись к вра-
чу в электронном виде, ведение 
электронной медицинской кар-
ты пациента. При этом заработ-
ная плата медицинских работ-
ников выросла в среднем на 24 
процента и составила на 1 октя-
бря текущего года в среднем по 
отрасли 14,5 тысячи рублей, со-
общили в пресс-службе ведом-
ства. Кроме того, в ходе разго-
вора стало известно, что краю 
из Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания выделены дополнитель-
ные средства в сумме более 240 
миллионов рублей. Их предпола-
гается направить на укрепление 
материально-технической базы 
учреждений здравоохранения и 
завершение ремонтных работ.

Л. ВАРДАНЯН.

РОДИСЬ КРАСИВОЙ!
В Апанасенковском районе впервые состоялся конкурс «Мисс Детский 
сад», который подготовили сотрудники социально-культурного центра

  Маленькие красавицы заставили зрителей здорово поволноваться.

  Демонстрация шляпок.  «Мисс Детский сад»  Александра Анищенко.

О
Т ИМЕНИ коллектива Главного управле-
ния Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ставропольскому краю и 
от себя лично поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем юриста!

Этот праздник объединяет юристов самых 
разных сфер деятельности, но служащих един-
ственной цели – защите прав и свобод граж-
данского общества. 

Быть юристом – большая честь и огромная 
ответственность! Знания, правильное понима-
ние и умение применять законодательство по-
вышают доверие общества не только к профес-
сии юриста, но и к государству в целом!

Убеждена, что юристов отличает высокий 
профессионализм и преданность делу слу-
жения закону. Мы вправе гордиться тем, что 
ежедневно оказываем гражданам реальную 
помощь! 

Искренне желаю целеустремленности, но-
вых профессиональных успехов, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия! Пусть вам всег-
да сопутствует удача, а рядом будут надежные 
соратники и верные друзья!

М.А. ЗАХАРОВА.
Начальник Главного управления 

Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ставропольскому краю.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Н
А этой ниве трудятся ра-
ботники прокуратуры и 
адвокаты, представи-
тели судебной системы 
и нотариусы, препода-

ватели вузов и сотрудники 
правоохранительных орга-
нов, законотворцы и работ-
ники юстиции.

Накануне этой даты в кра-
евом центре прошло празд-
ничное мероприятие, со-
бравшее всех представите-
лей профессионального со-
общества. С приветствием к 
ним обратился председатель 
Ставропольского региональ-
ного отделения Ассоциации 

Третьего декабря в России отмечается День юриста - 
один из самых молодых профессиональных 
праздников страны, учрежденный в 2008 году

Асы правового поля

 Награду победителю 
конкурса «Юрист года» 
в номинации «Юридиче-
ская наука, образование 
и просвещение» профес-
сору СКФУ С. Медведеву
вручают председатель 
СРО АЮР Н. Кашурин и 
федеральный инспектор 
аппарата полпреда 
Президента РФ в СКФО 
по краю В. Барнаш.

  Диплом лауреата 
конкурса «Закон и право 
в СМИ» из рук членов 
жюри получает редактор 
отдела безопасности 
«СП» Ю. Филь.

юристов России (СРО АЮР), 
президент Нотариальной па-
латы края Николай Кашурин.

- За шесть лет существо-
вания региональное отделе-
ние ассоциации преврати-
лось в авторитетное сообще-
ство представителей юриди-
ческой профессии, - отметил 
он. - И главной нашей мисси-
ей была и остается роль ка-
тализатора процессов, на-
правленных на реализацию 
фундаментальных конститу-
ционных принципов построе-
ния правового государства и 
демократического общества.

От имени правительства 
края собравшихся поздра-
вил заместитель председа-
теля ПСК Сергей Ушаков, бы-
ла зачитана телеграмма, на-
правленная представителям 
юридического сообщества 
губернатором Валерием Зе-
ренковым. В ней, в частности, 
говорится: «Сфера вашей 
деятельности многогранна, 
она затрагивает очень мно-
гие стороны жизни Ставро-
полья. Профессионалам от 
юриспруденции принадле-
жит весомый вклад в укре-
пление законности, защиту 
прав и свобод гражадан, по-
вышение правовой культуры 
наших земляков». Пожела-
ли успехов виновникам тор-
жества также депутаты Госу-
дарственной Думы РФ Ольга 
Тимофеева и Андрей Мурга. 

А центральным событием 
торжества стала церемония 
вручения ежегодной регио-
нальной премии «Юрист го-
да». Эта награда присужда-
ется за заслуги в формиро-
вании правового государ-
ства, укреплении законно-
сти, научной деятельности 

и правовом просвещении на-
селения.

Лауреатом премии в но-
минации «Юридическая нау-
ка, образование и просвеще-
ние» стал профессор кафедры 
гражданского права и процес-
са СКФУ, педагог с 50-летним 
стажем, автор 80 научных ра-
бот Станислав Медведев. В 
номинации «Правозащитная и 
правоохранительная деятель-
ность» победителем был при-
знан прокурор края Юрий Ту-
рыгин. А вот в номинации «За 
преданность юридической 
профессии» лидеров оказа-
лось двое: начальник право-
вого управления краевой Ду-
мы Любовь Бунина и началь-
ник ФБУ «Северо-Кавказский 
центр судебной эксперти-
зы Минюста России» Сергей 
Дмитренко.

Впрочем, награды в этот 
день получили не только про-
фессионалы от юриспруден-
ции, но и те, кто много лет ра-
ботает с ними плечом к пле-

чу на ниве правового просве-
щения населения. Так, бы-
ли подведены итоги учреж-
денного в прошлом году СРО 
АЮР конкурса «Закон и право 
в СМИ» на лучшие журналист-
ские материалы по правовой 
тематике, собравшего самые 
яркие газетные и интернет-
публикации, теле- и радио-
сюжеты. В числе победителей 
конкурса в номинации «Печат-
ные СМИ» - редактор отдела 
безопасности «Ставропол-
ки» Юлия Филь. Свою порцию 
признания, благодарности и 
наград получили победители 
ежегодного конкурса детских 
художественных работ «Каж-
дый имеет право…». 

Еще одним значимым со-
бытием дня стало подписа-
ние соглашения о сотрудни-
честве между СРО АЮР и кра-
евой Контрольно-счетной па-
латой.

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

 Экспозиция работ конкурса детского рисунка 
 «Каждый имеет право…».

На правах рекламы

И НОВЫЙ АВИАРЕЙС 
Делегация Ставропольского края побывала 
с торгово-экономической миссией на Украи-
не. В ее состав вошли представители краевых 
ведомств, Торгово-промышленной палаты ре-
гиона, а также предприятий промышленности, 
АПК и санаторно-курортной сферы. 

Как пояснил на пресс-конференции по итогам поездки 
замминистра энергетики, промышленности и связи А. Зи-
новьев, Украина является одним из важнейших партнеров 
края. Однако большие объемы внешней торговли с ней - 
это пока заслуга исключительно промышленных гигантов 
Ставрополья, которые поставляют украинцам удобрения, 
аэрозольную продукцию, приборы учета электроэнергии, 
автоприцепы и минеральную воду. Цель этой миссии за-
ключалась в числе прочего в том, чтобы «навести мосты» 
между более мелкими предприятиями. 

В рамках визита ставропольская делегация приня-
ла участие в XI Международном промышленном форуме 
в Киеве, включающем специализированные выставки, а 
также посетила выставку «Зерновые технологии - 2012». 
А в Торгово-промышленной палате Киева состоялась пре-
зентация экономического потенциала нашего края, прош-
ли рабочие встречи и переговоры с представителями укра-
инского бизнеса о возможностях реализации совместных 
проектов, в том числе и в научной сфере. 

Кстати, одним из направлений сотрудничества сто-
рон может стать энергосбережение. Как прозвучало на 
пресс-конференции, в этой сфере Украина не видит в 
нас конкурентов, так как значительно опережает Россию 
в плане практического внедрения энергосберегающих 
технологий. Украинские компании выразили готовность 
выполнить первый энергосервисный контракт на базе 
одного из общеобразовательных учреждений Ставро-
полья. Кроме того есть договоренности о продвижении 
ставропольских минеральных вод на украинском рынке 
- там на прилавках все еще весьма ограничен ассорти-
мент лечебных вод. 

Плодотворным было и культурное взаимодействие. Ген-
директор Агентства инвестиционных программ Н. Сазоно-
ва рассказала журналистам об идущей сейчас подготовке 
к реализации уникального для Кавказских Минеральных 
Вод проекта по строительству так называемого этногра-
да, представляющего собой, по сути, воспроизведение на 
какой-то территории особенностей народного быта разных 
времен. Украинские коллеги также готовы делиться бога-
тым опытом: этнограды у них давно стали одним из важных 
элементов развития туристической индустрии. 

Между торгово-промышленными палатами Ставро-
польского края и Киева было заключено соглашение 
о сотрудничестве с целью содействия бизнесу в уста-
новлении деловых связей и партнерских отношений. В 
следующем году планируется подписать подобный до-
кумент между краевым правительством и Киевской об-
ластной государственной администрацией. Заместитель 
президента ТПП края В. Доморацкий в числе ключевых 
итогов поездки также упомянул тот факт, что уже серьез-
но прорабатывается вопрос об открытии прямого авиа-
рейса «Донецк - Минеральные Воды». 

Ю. ЮТКИНА.

ПОДДЕРЖАЛИ ФЕРМЕРОВ
В министерстве сельского хозяйства СК про-
шел завершающий этап конкурсного отбора по 
участию в программе «Поддержка начинающих 
фермеров в Ставропольском крае на 2012-2014 
годы». На господдержку претендовали шест-
надцать человек, сообщили в комитете СК по 
массовым коммуникациям, но сертификаты бы-
ли вручены двум победителям конкурса - главам 
КФХ Василию Величко из Апанасенковского рай-
она и Петру Пузину из Кировского. Первый пла-
нирует заниматься молочным скотоводством и 
выращиванием нутрий, второй – возделывани-
ем зерновых культур и подсолнечника. На ре-
ализацию своих проектов они получили более 
миллиона рублей. Как отметили в министерстве 

сельского хозяйства края, всего в рамках всех 
конкурсных этапов гранты на развитие бизнеса 
получили 54 фермера. Объем финансовой под-
держки составит почти 86,5 миллиона рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НА ПОМОЩЬ МАРШРУТКАМ
Администрация Ставрополя сообщает, что 
для удобства горожан микрорайон «Перспек-
тивный» помимо маршруток № 29 будут об-
служивать автобусы большой и средней вме-
стимости. Время их отправления с конечных 
остановок «12-й км» и «мкр. Перспективный»: 
7.30, 8.22, 9.14, 10.06, 12.14, 13.06, 13.58, 15.53, 
16.45, 17.37, 18.29.

В. НИКОЛАЕВ.

ИНФО-2012
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СУД ДА ДЕЛО

ПОДРОБНОСТИ
АКТУАЛЬНО

Е
ГО инициаторами выступи-
ли министерство образова-
ния СК и краевой психоло-
гический центр. Что не уди-
вительно: на Ставрополье - 

в школах, детских садах, вузах, 
колледжах, специализирован-
ных центрах - сегодня работает 
целая армия психологов.

Желающих участвовать в пер-
вом, заочном туре конкурса ока-
залось 120. После кропотливого 
рассмотрения представленных 
ими документов и видеомате-
риалов жюри отобрало пятерых 
участниц очного тура. Финал со-
стоялся в Ставропольском госу-
дарственном педагогическом 
институте и растянулся почти 
на весь день.

Финалистки являли собой 
все многообразие психологи-
ческого сопровождения в об-
разовании. Марина Красножен 
и Наиля Пилюгина представ-
ляли психологические центры 
Ставрополя и Михайловска; 
Оксана Погребная - руководи-
тель службы психологической 
поддержки СГПИ; Виктория Ки-
реенко - педагог-психолог Ми-
нераловодского колледжа же-
лезнодорожного транспорта, а 
Марина Федосова работает в 
дошкольном учреждении села 
Арзгир. (Замечу в скобках, что 
специалист Арзгирского дет-
ского сада № 12 оказалась впол-
не конкурентоспособна на фо-
не городских коллег). Каждая 
из них запомнилась по-своему. 
Наиля Пилюгина - какой-то уди-
вительной искренностью и от-
крытостью, Оксана Погребная - 
эффектностью демонстрируе-
мых приемов, Марина Красно-
жен вдумчивостью и аналитич-
ностью...

Как уже сообщала наша газета, в Ставрополе состоялся финальный 
конкурс «Лучший педагог-психолог Ставропольского края-2012»

  Финалистки конкурса.

К
ОГДА в 2010 г. было сформировано Духовное 
управление мусульман (муфтият) СК, крае-
вые власти предложили построить мечеть 
именно в Пятигорске, а не в краевом цен-
тре. И вот уже почти два года мусульмане на 

собственные средства строят мечеть на участке, 
принадлежащем одному из прихожан.  

Как сообщает пресс-служба ДУМ СК, и ре-
гистрация мусульманской общины, и детали 
строительства здания религиозной организа-
ции были согласованы с местной властью. И 
вдруг такой «сюрприз», странным образом со-
впавший с многочисленными поздравлениями 
в честь праздника Курбан-байрам, в том чис-
ле и от властей города-курорта. Возникает во-
прос: кому выгодно нагнетать обстановку во-
круг мирной и лояльной мусульманской общи-
ны Пятигорска? 

 Комментируя сложившуюся ситуацию, муф-
тий Ставропольского края Мухаммад-Хаджи Ра-
химов сказал: «Мы не можем оставить мусуль-
ман без мечети, поклонение Богу – это есте-
ственное стремление души. Сам факт лишения 
мусульман, граждан РФ, их прямых конституци-
онных прав может вызвать самую непредсказуе-
мую реакцию, а точнее, предсказуемую... Прихо-
жане ждут от нас конкретных действий, мы всегда 
занимали мирную позицию, так будет всегда. Но 
молчать мы не можем, когда видим откровенную 
несправедливость».

 Вопросу строительства на территории Пя-
тигорска соборной мечети было посвящено со-
вещание с участием представителей полпред-
ства РФ в СКФО, краевых и городских властей, 
духовного управления мусульман Ставрополь-

ского края. Как отметил заместитель предсе-
дателя правительства СК Сергей Ушаков, стро-
ительство мечети по ул. 50 лет ВЛКСМ ведется 
без надлежащего оформления документов, а это  
в первую очередь сопряжено с риском травми-
рования строителей и тех, кто посещает мечеть. 
Поэтому в настоящее время в ту часть, где ве-
лись строительные работы, во избежание угроз 
жизни и здоровью людей доступ закрыт. Участ-
ники совещания пришли к выводу: необходимо 
совместными усилиями искать место для стро-
ительства новой мечети. 

- Мы договорились с администрацией об 
оформлении документов на размещение в стро-
ящемся здании резиденции муфтията Ставро-
польского края и духовного училища (медресе), 
- сказал Мухаммад-Хаджи Рахимов. - Мечеть бу-
дет построена в другом месте. Участок под ее 
возведение в Пятигорске или пригороде будет 
определен в ближайшее время. Мы встретили 
понимание по всем поднятым вопросам, и я хо-
чу выразить благодарность администрации го-
рода и края за неравнодушие к проблемам му-
сульман. 

Н. БЫКОВА.

Для справки: в составе Духовного управле-
ния мусульман СК сегодня насчитывается 30 ре-
лигиозных организаций, примерная численность 
входящих в них верующих составляет около 50 ты-
сяч человек, общая численность мусульманско-
го населения в крае около 300 тысяч человек. Ис-
лам является второй после православного хри-
стианства религией как в России в целом, так и 
на Ставрополье. 

Интересно, что участницы 
финала представляли самые 
разнообразные направления со-
временной психологии, включая 
психоанализ и гештальттера-
пию. Сказывается работа в об-

разовании Ставрополья специ-
ализированных психологических 
центров, а также наличие в крае 
двух психоаналитических ассо-
циаций, ведущих просветитель-
ские и учебные программы. Кон-

курс тоже стал своего рода про-
фессиональной учебой - были 
и презентация финалистками 
своего опыта, и представлен-
ное каждой открытое занятие - 
пять тренингов в разной манере.

ВТО И ИНВЕСТИЦИИ 
Какие сюрпризы ждут ставропольских аграриев в связи 
с вступлением нашей страны во Всемирную торговую 
организацию, на какую государственную поддержку 
они могут рассчитывать?

Эта тема стала одной из доминирующих на брифинге мини-
стра сельского хозяйства СК Александра Мартычева. Были также 
подведены предварительные итоги уходящего года и обозначены 
перспективы регионального АПК на ближайшее время. Аграрный 
министр края отметил, что в отрасли увеличилось количество при-
быльных хозяйств, доля которых составляет 87 процентов. Полу-
чено 5,1 миллиарда рублей прибыли, что на четверть выше уровня 
минувшего года. Индекс инвестиций в основной капитал на раз-
витие сельского хозяйства достиг 116 процентов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВМЕСТЕ - СИЛА
Лучшие профсоюзные активисты ведущих 
ставропольских вузов и ссузов прошли стажировку 
в Федерации профсоюзов Ставропольского края, 
организатором которой ежегодно выступает 
Молодежный совет ФПСК.

Заместитель председателя ФПСК Андрей Коваленко расска-
зал ребятам о формах и методах работы по защите прав членов 
профсоюзов и наемных работников. А затем стажеры отправи-
лись на предприятие Ставрополя «Аллерген», где профактивисты 
работают наиболее эффективно. Председатель профкома Юлия 
Мягкая познакомила ребят с профсоюзным активом и рассказа-
ла, как работники предприятия в условиях трудового конфликта с 
прежним руководителем предприятия объединились вокруг пер-
вички и подняли всю профсоюзную вертикаль для защиты своих 
трудовых прав, сообщает  пресс-центр ФПСК.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В ПРИОРИТЕТНОМ ПОРЯДКЕ
С понедельника начнет работать еще один электронный 
сервис налоговой службы, который поможет сэкономить 
время и свести к минимуму прямые контакты 
с налоговиками.

На прием в инспекцию граждане смогут записываться через 
Интернет, указывая при этом удобное для себя время и желае-
мую услугу. Прибывшего в инспекцию в назначенный час налого-
плательщика обслужат в приоритетном порядке. Напомним, что 
для удобства посетителей время приема в налоговых инспекци-
ях края продлено до 20 часов по вторникам и четвергам, а каж-
дую вторую и четвертую субботу месяца ведется дополнитель-
ный прием с 10 до 15 часов.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Стартует операция «Елка»
В Ставрополе состоялось 
заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности в СК.

Н
А нем под председательством вице-
премьера ПСК Сергея Ушакова обсуж-
дались вопросы готовности жилищно-
коммунального хозяйства края к эксплу-
атации в осенне-зимний период, а так-

же организация профилактических мероприя-
тий во время ледостава. Кроме того, подводи-
лись итоги работы по созданию единой дежурно-
диспетчерской службы в муниципальных образо-
ваниях и системы обработки вызовов экстренных 
служб по единому номеру «112». 

- Основным итогом нашей работы должна 

стать полная готовность объектов с массовым 
пребыванием детей к проведению новогодних 
мероприятий, а также недопустимость незакон-
ного хранения и реализации пиротехнических 
изделий, - подчеркнул заместитель начальника 
управления надзорной деятельности ГУ МЧС РФ 
по СК Сергей Москвитин. 

Он сообщил, что на Ставрополье стартовала 
операция «Елка». В ходе проверок пожарными 
особое внимание будет обращаться на состояние 
путей эвакуации, исправность автоматической 
пожарной сигнализации, системы оповещения, 
на правильную установку новогодней елки. Дей-
ствует запрет на использование пиротехнических 
изделий в зданиях и сооружениях. На учет взято 
1711 новогодних объектов, проведено 204 про-
верки, выявлено 416 нарушений требований по-
жарной безопасности. Составлено 142 протокола 
об административных правонарушениях. 

В. НИКОЛАЕВ.

Мечеть будет построена
Как нам сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман 
Ставропольского края, на днях судебные приставы на основании 
исполнительного листа, выданного городским судом Пятигорска, 
опечатали здание недостроенной мечети в столице СКФО. 

Е
СТЬ люди, которые одним 
своим появлением вселя-
ют уверенность в торжество 
справедливости, целесо-
образность и незыблемость 

бытия. Таков Николай Андреевич 
Литвинцов. Как ему удается пре-
бывать в гармонии с этим слож-
ным и противоречивым миром – 
загадка. Но ему это удается.

Николай Андреевич – сред-
нее звено в семейной династии 
энергетиков Литвинцовых, на-
чало которой положил его отец, 
работавший электромонтером в 
системе ОАО «Ставропольэнер-
го». Продолжил династию сын 
Андрей, названный в честь де-
да. Сын повторяет отца во мно-
гом - в работе, увлечениях, ми-
роощущении, видимо, воспри-
нимая Николая Андреевича аб-
солютным авторитетом.

 Николай Андреевич не пере-
стает удивлять коллег и знако-
мых стилем своей жизни – пра-
вильным, красивым, годным для 
подражания. Далеко не каждый 
может похвалиться подобной ор-
ганизованностью и наполненно-
стью каждого дня. Николай Ан-
дреевич являет собой неукосни-
тельный пример того, как воля, 
характер, разум побеждают ле-
ность и слабость духа, как отсту-
пают прочь сомнения, разоча-
рования и соблазны. Стройный, 
подтянутый, крепкий, в свои 60 
лет он поражает бодростью по-
ходки, легкостью движений, дей-
ствительной, а не кажущейся мо-
лодостью. В его еженедельном 
графике значатся бассейн, тен-
нис, тренажеры, утренняя и ве-
черняя гимнастика, умеренное 
и здоровое питание. А стены 
его дома уже с трудом вмещают 
огромное количество дипломов, 
грамот за спортивные победы. С 
прошлого года Николай Андре-
евич возобновил туристические 
походы в горы, которыми увле-
кался еще в юности. Результат 
не замедлил сказаться: в этом 
году он взошел на вершину Эль-
бруса. Поднял флаг энергоком-
пании над головой в знак побе-
ды над суровой и непредсказу-
емой погодой, над слабостью и 
неподготовленностью человече-
ского организма. 

Был ли он таким всегда? За-

とÜ¿¿ñÇó ó ÑëÜ£á　 
äÜ£Ñëíç¿　0ö 
ÜÑÖÜÇÜ 
ó£ íçöÜëóöñöÖñúüóê 
~ÖñëÇñöó¡Üç ¡ëí　 -
£í½ñïöóöñ¿　 
ÇñÖñëí¿áÖÜÇÜ 
Ñóëñ¡öÜëí 
äÜ ïß▲öÜ 
~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó 
だんだ «でöíçëÜäÜ¿á-
~ÖñëÇÜïß▲ö» 
ぞ.ん. ずóöçóÖîÜçí 
ï 60-¿ñöóñ½ 
ó ¢ñ¿í0ö ñ½Ü 
¡ëñä¡ÜÇÜ £ÑÜëÜçá　, 
ÜïäñêÜç ç ëíßÜöñ, 
ß¿íÇÜäÜ¿Üôó　 
ç ïñ½áñ ó ÑÜ¿Çóê ¿ñö 
¢ó£Öó!

ЭНЕРГЕТИК
вопроса, на который он не смог 
бы ответить, нет проблемы, кото-
рую не сумел бы разрешить. Его 
эрудиция, обширность инфор-
мации поражают. Работе он от-
дается полностью, глубоко изу-
чая и вникая в суть происходя-
щего. Его гибкий и пытливый ум 
служит основательным подспо-
рьем для идущих в энергокомпа-
нии процессов модернизации и 
усовершенствования методов 
взаимодействия с потребите-
лями, улучшения культуры их 
обслуживания, развития пред-
приятия. Репутация сильного, 
грамотного профессионала за 
многие годы служения в энерге-
тике (а это без малого четыре де-
сятилетия) подкрепилась репу-
тацией надежного и порядочно-
го человека, чьи слова весомы, 
а поступки значимы. Ему верят, 
его уважают, его ценят. Он умеет 
улаживать конфликты, находить 
общий язык с потребителями и 
представителями власти, выра-
батывать оптимальные для са-
мой сложной ситуации решения. 

Если у партнеров и клиентов 
Николай Андреевич пользует-
ся репутацией замечательного 
специалиста, то в родном кол-
лективе его просто откровенно 
любят. Нельзя не восхищаться 
целеустремленностью этого че-
ловека, его доброжелательно-
стью и вниманием к людям, не 
откликнуться на лучезарное оба-
яние и искреннюю любознатель-
ность  и  интерес к жизни. Стро-
гий и требовательный руково-
дитель органично сочетается в 
нем с коммуникабельным и до-
брым другом, хорошим и забот-
ливым наставником. Он какой-то 
очень настоящий, «крепко сколо-
ченный», уверенный в себе и сво-
ем предназначении. Значимость 
его - в простоте и доступности, 
притягательность – в силе зна-
ния и красоте души. 

60 лет – это просто очередная 
веха на жизненном пути. Впере-
ди у Николая Андреевича не-
сметное количество планов, ин-
тересная и многогранная жизнь, 
а восхождение на величествен-
ный снежный Эльбрус – лишь на-
чало покорения новых вершин.

ЕЛЕНА КУДЖЕВА.

Места и награды распредели-
лись следующим образом. Пер-
вое место и премию в размере 
40 тысяч рублей жюри присудило 
Наиле Пилюгиной. Второго ме-
ста и премии в 25 тысяч рублей 
удостоена Оксана Погребная. На 
третьем месте - Марина Красно-
жен, ее наградили 15 тысячами 
рублей и бесплатной путевкой 
в Сочи на Международный фе-
стиваль психологов «Святочные 
встречи», которую вручили пред-
ставители Ставропольской кра-
евой психоаналитической ассо-
циации.

Поздравляя победительниц, 
первый заместитель министра 
образования края Василий Ля-
мин отметил, что и сам конкурс, и 
денежные награды должны спо-
собствовать повышению пре-
стижа профессии психолога в 
отрасли. Он поблагодарил ру-
ководство Ставропольского го-
сударственного пединститута, 
предоставившее для финала 
не только помещения, но и «ас-
систентов» - студенты вуза уча-
ствовали в тренингах, а в пере-
рывах прекрасно пели и танце-
вали.

*****
В заключение цитата из пись-

ма... Зигмунду Фрейду, которое 
для одного из конкурсных зада-
ний написала Марина Красно-
жен: «Я нахожусь в начале сво-
ей профессиональной карье-
ры, уверена, что меня ждет мно-
го открытий в моей практике, 
только не уверена, что они ока-
жутся столь фундаментальными, 
как Ваши. Но я готова приложить 
все усилия...».

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

датки столь цельного и сильно-
го характера, наверное, зало-
жила в нем природа, укрепили 
воспитание родителей и, конеч-
но же, ответственность, которая 
пришла к нему с ранним уходом 
из жизни отца. Пришла рано, в 
юности, когда другие еще за-
нимаются поиском себя и сво-
его предназначения. Неволь-
ным вектором избрания пути 
выступило позже и здоровье, на 
какой-то отрезок времени став-
шее для него настоящим испы-
танием, предательским ударом 
в спину. Другой бы испугался, от 
растерянности опустил руки, но 
только не Литвинцов. Потрясаю-
щая сила воли этого человека и 

желание жить буквально вымели 
из организма даже воспомина-
ние о былых болячках. Сегодня 
он излучает энергию и здоровье, 
а на лице его сияет открытая и 
спокойная улыбка, обращенная 
к людям, времени и судьбе, ко-
торую он победил. 

Размеренная, выстроенная, 
грамотно и четко спланирован-
ная жизнь Николая Андреевича 
наполнена позитивом, чувством 
собственного достоинства и уве-
ренности в своих действиях. Он 
утверждает, что является реа-
листом и окружающий мир вос-
принимает трезво – со всеми его 
минусами, язвами и недочетами. 
Однако частенько кажется, что 

юбиляр лукавит, и его внутрен-
няя живописная палитра состо-
ит в основном из светлых и ярких 
красок, а тонкое и чуткое воспри-
ятие окружающей красоты дав-
но сделали из прагматичного и 
сдержанного технаря лирика, 
душевного, внимательного, ще-
дрого на доброту и эмоции, лю-
бящего и хорошо знающего ли-
тературу. 

Бесспорно, Николай Андре-
евич – человек удивительный, 
редкостный. Но в первую оче-
редь он профессионал высо-
чайшего уровня, уникальный 
по осведомленности и знаниям 
специалист и серьезный опыт-
ный руководитель. Наверное, нет 

На правах рекламы

О
РГАНИЗАТОРЫ - министерство культуры и 
комитет СК по делам национальностей и ка-
зачества - поставили своей задачей при-
влечь внимание общества к казачьей куль-
туре и возможностям женских обществен-

ных движений в современном мире. Над про-
граммой праздника, в которую входят различ-
ные конкурсы, выставки и концертные выступле-

ния, совместно работали краевой Дом народно-
го творчества и отдел культуры Георгиевского 
муниципального района. Среди приглашенных 
к участию - казачки и казачьи семьи из Георги-
евского, Изобильненского, Кировского, Курско-
го муниципальных районов, городов Ставрополя 
и Георгиевска. 

Н. БЫКОВА.

АНОНС

ИНФО-2012

КАЗАЧКИ ТРАДИЦИИ БЕРЕГУТ
Традиционный краевой праздник «День казачки» пройдет в предстоящий 
вторник в станице Александрийской Георгиевского района

ПОДПОЛКОВНИК 
ФСБ ПРИВЛЕЧЕН
К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Офицер краевого УФСБ, 
виновный в гибели 
четырех человек 
в автоаварии, уволен 
из органов 
госбезопасности 
и привлечен к уголовной 
ответственности, 
сообщает пресс-служба 
УФСБ России по СК.

О 
СТРАШНОМ ДТП, произошед-
шем 4 ноября на 348-м км фе-
деральной автодороги «Кав-
каз», «СП» уже рассказыва-
ла читателям (см. «Драма 

на дороге», 07.11.12). Напомним, 
водитель «Хонды», двигавшейся 
со стороны Минвод в направле-
нии Невинномысска, не справил-
ся с управлением и столкнулся со 
встречным ВАЗ-2114. От страшно-
го удара водитель и три пассажира 
«Жигулей» скончались на месте, во-
дитель иномарки с множественны-
ми травмами был госпитализиро-
ван. И вот теперь стали известны 
подробности этого происшествия. 
Как оказалось, за рулем иномарки 
находился подполковник ФСБ Мак-
сим Свенский. Причем, как установ-
лено, офицер был пьян. Расследо-
вание уголовного дела в отношении 
Свенского передано в производ-
ство 55-го военного следственно-
го отдела СКР по ЮВО. 

Ю. ФИЛЬ.

Письмо Фрейду
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении Шака Сергея Леонидовича на должность 
заместителя председателя Контрольно-счетной 

палаты Ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с подпунктом «м7» статьи 5 Закона Ставрополь-

ского края «О Думе Ставропольского края», статьей 5 Закона Став-
ропольского края «О Контрольно-счетной палате Ставропольского 
края» назначить Шака Сергея Леонидовича на должность замести-
теля председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского 
края с 30 ноября 2012 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
29 ноября 2012 года,
№ 586-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении дополнительных выборов депутата 
Думы Ставропольского края пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 19
На основании постановления Думы Ставропольского края от 

22  августа 2012 года № 400-V ДСК «О досрочном прекращении пол-
номочий депутата Думы Ставропольского края Афанасова Михаила 
Александровича» и в соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 
8 статьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «з» части третьей статьи 29 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края, со статьей 4 и с частью 1 статьи 58 
Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставро-
польского края» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Ставро-

польского края пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 19 на 10 марта 2013 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда» не позднее 4 декабря 2012 года.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
29 ноября 2012 года,
№ 600-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

21 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 453-п

О внесении изменения в пункт 3 
Порядка организации и осуществления регионального 

государственного ветеринарного надзора 
на территории Ставропольского края, утвержденного 

постановлением Правительства Ставропольского 
края от 06 февраля 2012 г. № 26-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 3 Порядка организации и осущест-

вления регионального государственного ветеринарного надзо-
ра на территории Ставропольского края, утвержденного поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 06 февраля 
2012  г. № 26-п «Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления регионального государственного ветеринарного надзора 
на территории Ставропольского края», дополнив его подпунктом 
«21» следующего содержания:

«21) заместителем начальника управления - заместителем глав-
ного государственного ветеринарного инспектора Ставропольского 
края;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

26 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 792

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Новоселицкого, 

Новоселицкий район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (кошки) (далее – очаг 
бешенства) на подворье в селе Новоселицком (ул. Петрова,  559), 
Новоселицкий район, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 
15.11.2012 № 01-04/4759 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории села Новоселицкого, Новосе-
лицкий район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории села Новоселицкого, Новоселицкий район, Ставропольский 
край, в пределах ул. Петрова № 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 
509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 
539, 541, 545, 547, 549, 551, 553, 559, 561, 563, 565 (далее – небла-
гополучный пункт), до 14 января 2013 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования села Новоселицко-
го Новоселицкого района Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном 
пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

26 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 796

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Янкуль, 

Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бешенства) на 
подворье в селе Янкуль (ул. Советская, 93), Андроповский район, 
на основании представления начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края Трегубова А.Н. от 12.11.2012 № 01-04/4708 об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории села Янкуль, Андроповский район, в целях ликвидации очага 
бешенства и недопущения распространения заболевания на терри-
тории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории села Янкуль, Андроповский район, Ставропольский край, 
в пределах ул. Советской № 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и пер. Южного 
№ 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15 (далее – неблагополучный пункт), до 10 ян-
варя 2013 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления муниципального образова-

ния Янкульского сельсовета Андроповского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
27 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 389

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на животноводческой точке, расположенной в 7 км 

юго-западнее поселка Чкаловский, 
Буденновский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией оча-
га бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на живот-
новодческой точке, расположенной в 7 км юго-западнее поселка 
Чкаловский, Буденновский район, на основании представления 
начальника государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Буденновская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Горбатенко А.А. от 23.11.2012 г. № 497 об от-
мене ограничительных мероприятий (карантина) на животновод-
ческой точке, расположенной в 7 км юго-западнее поселка Чка-
ловский, Буденновский район, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на живот-

новодческой точке, расположенной в 7 км юго-западнее поселка 
Чкаловский, Буденновский район, Ставропольский край, установ-
ленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края 
от 19 июля 2012 г. № 244 «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на животноводческой точке, расположенной 
в 7 км юго-западнее поселка Чкаловский, Буденновский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 19 июля 2012 г. № 244 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на животноводческой 
точке, расположенной в 7 км юго-западнее поселка Чкаловский, 
Буденновский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя управления ветеринарии Ставропольского 
края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
22 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 430

О наложении и снятии карантина по карантинным 
объектам на территории Ставропольского края 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О каранти-
не растений», Положением о министерстве сельского хозяйства 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п «Об утверж-
дении Положения о министерстве сельского хозяйства Ставро-
польского края», и на основании представлений Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ставропольскому краю от 16.10.2012 г. № ФССК-ИК-01-05/2636 и   от 
08.11.2012 г. № ФССК-АО-01-05/2870

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по 

карантинному объекту в карантинной фитосанитарной зоне, грани-
цы которой установлены приказом Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставрополь-
скому краю от 16 октября 2012 г.  № 195/01-06 «Об установлении на 
территории Ставропольского края карантинной фитосанитарной зо-
ны по карантинному объекту – амброзия полыннолистная (Ambrosia 
artemisiifolia L.)», по перечню согласно приложению 1.

2. Снять на территории Ставропольского края карантин по ка-
рантинному объекту, наложенный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 23 августа 2006 г. № 120-п «О наложении на 
территории Ставропольского края карантина по карантинным объ-
ектам», в карантинной фитосанитарной зоне, упраздненной прика-
зом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Ставропольскому краю от 08 ноября 2012  г. 
№ 209/01-06 «Об упразднении на территории Ставропольского края 
карантинной фитосанитарной зоны по карантинному объекту – аме-
риканская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury)», по перечню со-
гласно приложению 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Куценко А.А. 

4. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А. В. МАРТЫЧЕВ.

Приложение 1
к приказу министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 22 ноября 2012 г. № 430

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым наложен карантин 

на территории Ставропольского края 

№
п/п

Наименование
карантинного

объекта

Наименование райо-
на,  на территории ко-
торого расположена 
карантинная фитоса-

нитарная зона

Площадь подка-
рантинного объек-
та  (земли  любого 
целевого назначе-

ния), га

1. Амброзия 
полыннолистная

Андроповский район 536,0

Приложение 2
к приказу министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 22 ноября 2012 г. № 430

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым снят карантин 

на территории Ставропольского края 

Наименование
карантинного

объекта

Наименование района,  
на территории которого 
расположена карантин-

ная фитосанитарная зона

Площадь подкаран-
тинного объекта 

(земли  любого целе-
вого назначения), га

Американская 
белая бабочка

Курский район 14,0

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края

по массовым коммуникациям
26 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 34-од

О внесении изменений в Порядок организации 
доступа к информации о деятельности комитета 

Ставропольского края по массовым коммуникациям, 
утвержденный приказом комитета Ставропольского 

края по массовым коммуникациям 
от 17 октября 2012 г. № 26-од

В целях устранения коррупциогенных факторов, выявленных по 
результатам проведения прокуратурой Ставропольского края анти-
коррупционной экспертизы,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок организации доступа к информации о дея-

тельности комитета Ставропольского края по массовым коммуни-
кациям, утвержденный приказом комитета Ставропольского края 
по массовым коммуникациям от 17 октября 2012 г. № 26-од, следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 5.8 слова «и иных существенных обстоятельств» ис-
ключить.

1.2. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:

«7.1. Должностные лица и структурные подразделения комитета, 
ответственные за организацию работы по обеспечению доступа к 
информации о деятельности комитета, вправе отказать в обеспе-
чении доступа к информации в случаях, предусмотренных статьей 
20 Федерального закона.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель комитета
И. Ю. ВОРОНИН.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды
Ставропольского края

22.11.2012 г. Ставрополь № 537

О внесении изменений в приказ министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края от 05.03.2012 № 72 
«О Порядке утверждения проектов округов 
и зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и в лечебных целях, установления 

границ и режима зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

на территории Ставропольского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Ставропольского края от 05.03.2012 № 72 
«О Порядке утверждения проектов округов и зон санитарной охра-
ны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-
бытового водоснабжения и в лечебных целях, установления гра-
ниц и режима зон санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Ставрополь-
ского края» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава экспертной комиссии по утверждению 
проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, ис-
пользуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения 
и в лечебных целях, установлению границ и режима зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения на территории Ставропольского края (далее - комиссия) Ас-
манова Сергея Александровича.

1.2. Включить в состав комиссии Докину Любовь Васильевну - 
главного специалиста-эксперта отдела водных ресурсов по Став-
ропольскому краю Кубанского бассейнового водного управления.

1.3. Пункт 4 Порядка утверждения проектов округов и зон са-
нитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, 
хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, установ-
ления границ и режима зон санитарной охраны источников питьево-
го и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Ставро-
польского края изложить в следующей редакции:

«4. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность, - для физиче-

ского лица;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени заявителя, если с заявлением обращается 
его представитель;

3) проект ЗСО в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 на бумажном 
носителе в одном экземпляре и на электронном носителе в одном 
экземпляре;

4) санитарно-эпидемиологическое заключение территориаль-
ного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому 
краю или его территориальных отделов о соответствии представ-
ленного проекта ЗСО санитарным правилам;

5) план водоохранных мероприятий, согласованный с землеполь-
зователями, со сроками их исполнения и исполнителями;

6) опись (перечень) представляемых документов».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Дегтярева Д. М.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Министр  Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
26 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 58/1

Об установлении тарифов на холодную воду, 
водоотведение и очистку сточных вод на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008  г. 
№  520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19  де-
кабря 2011  г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года тарифы 

на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод согласно 
приложениям 1-3.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

Приложение 1
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 26 ноября 2012 г. № 58/1

Тарифы на холодную воду и водоотведение для потребителей
МУП «ВОДОКАНАЛ», г. Ставрополь

№ 
п/п

Вид товара (услуги) 
и период действия тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр

Тариф для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр

1. Холодная питьевая вода

с 01.01.2013 по 30.06.2013 30,18 35,61

с 01.07.2013 по 31.12.2013 32,60 38,47

2. Холодная техническая вода

с 01.01.2013 по 30.06.2013 25,15 29,68

с 01.07.2013 по 31.12.2013 27,60 32,57

3. Водоотведение

с 01.01.2013 по 30.06.2013 10,30 12,15

с 01.07.2013 по 31.12.2013 11,37 13,42

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

Приложение 2
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 26 ноября 2012 г. № 58/1

Тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение для 
потребителей МУП «Горводоканал» города Лермонтова

№ 
п/п

Вид товара (услуги) 
и период действия тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр

Тариф для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр

1. Холодная питьевая вода

с 01.01.2013 по 30.06.2013 39,99 47,19

с 01.07.2013 по 31.12.2013 42,33 49,95

2. Водоотведение

с 01.01.2013 по 30.06.2013 25,26 29,81

с 01.07.2013 по 31.12.2013 28,19 33,26

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

Приложение 3
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 26 ноября 2012 г. № 58/1

Тарифы на холодную техническую воду и водоотведение 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» для реализации 

потребителям Ставропольского края

№ 
п/п

Вид товара (услуги) 
и период действия тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр

Тариф для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр

1. Холодная неочищенная 
техническая вода

с 01.01.2013 по 31.12.2013 2,03 2,40

2. Холодная очищенная 
техническая вода

 с 01.01.2013 по 31.12.2013 15,09 17,81

3. Водоотведение

с 01.01.2013 по 31.12.2013 13,95 16,46

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
26 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 58/2

Об установлении ООО «Эко-Сити» 
тарифа на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008  г. 
№  520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 
декабря 2011  г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ООО «Эко-Сити» тариф на утилизацию (захороне-
ние) твердых бытовых отходов в размере 1034,84 руб. за 1 тонну.

Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя
 региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
03 октября 2012 г.  г. Ставрополь № 322

О внесении изменений 
в Административный регламент 

предоставления управлением ветеринарии 
Ставропольского края государственной услуги 

«Выдача заключений при предоставлении 
земельного участка под строительство предприятий 

по производству и хранению продуктов 
животноводства о соответствии размещения 

таких предприятий действующим ветеринарным 
нормам и правилам», утвержденный 
приказом управления ветеринарии 

Ставропольского края 
от 28 июня 2012 г. № 218 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
управлением ветеринарии Ставропольского края государствен-
ной услуги «Выдача заключений при предоставлении земельного 
участка под строительство предприятий по производству и хране-
нию продуктов животноводства о соответствии размещения таких 
предприятий действующим ветеринарным нормам и правилам», 
утвержденный приказом управления ветеринарии Ставрополь-
ского края от 28 июня 2012 г. № 218, следующие изменения:

1.1. Пункт 56 изложить в следующей редакции: 
«56. Результатом исполнения административной процедуры яв-

ляется:
принятие решения о выдаче заключения при предоставлении 

земельного участка под строительство предприятий по производ-
ству и хранению продуктов животноводства о соответствии разме-
щения таких предприятий действующим ветеринарным нормам и 
правилам;

направление заявителю уведомления об отказе в предоставле-
нии государственной услуги с указанием причин отказа.».

1.2. Пункт 82 изложить в следующей редакции:
«82. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжа-

лования является поступление в управление жалобы. 
Заявитель может подать жалобу:
лично в управление по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, ка-

бинет 1114;
через уполномоченного представителя при наличии у него до-

веренности (условие о наличии доверенности не распространяет-
ся на работников заявителя) в управление по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, кабинет 1114;

путем направления почтовых отправлений в управление по адре-
су: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;

с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет на официальный сайт управления (www.uprvet-sk.ru), 
в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) и государственную информационную систему 
Ставропольского края «Портал государственных услуг Ставро-
польского края» (www.26.gosuslugj.ru) (в личные кабинеты поль-
зователей).

Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению 
должностным лицом управления, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа управления, должностно-
го лица, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.».

1.3. Пункт 84 изложить в следующей редакции:
«84. Жалоба заявителя не рассматривается по существу в сле-

дующих случаях:
в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-

шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
в случае если в письменной жалобе содержится вопрос, на ко-

торый ему многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник управ-
ления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо впра-
ве принять решение о безосновательности очередной жалобы и 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу, о 
данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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С 3 ПО 9 ДЕКАБРЯ

 КОЗЕРОГУ представится 
прекрасная возможность ра-
зом решить все старые пробле-
мы, которых они упорно избе-
гали. Сложившаяся в настоя-
щее время вокруг вас ситуация 
позволит совершить это весь-
ма быстро и эффективно. Оста-
лось только подобрать удобный 
момент. Однако вам следует 
избегать конфликтных ситуа-
ций, старайтесь решать проти-
воречия мирным путем или пе-
ренесите урегулирование спо-
ров на будущее.

 ВОДОЛЕЮ не стоит рас-
трачивать себя по мелочам, 

к тому же ваше желание вез-
де успеть будет наталкивать-
ся на непреодолимое препят-
ствие - катастрофическую не-
хватку времени. Поэтому вы-
берите самое важное, что до-
стойно вашего внимания, а все 
остальное смело перепоручите 
своим подчиненным, если они у 
вас есть. Финансовое положе-
ние стабильно, а в скором вре-
мени можно ожидать прибавку 
к зарплате.

 РЫБЫ не должны доверять 
первому встречному, да и про-
веренных партнеров также стоит 
дозированно посвящать в свои 
планы. Постарайтесь критиче-
ски анализировать поступаю-
щие предложения и информа-
цию, продумывайте каждую ме-
лочь - и тогда ваши  дела получат 
красивый финал. Вас по досто-
инству оценят как коллеги по ра-
боте, так и начальство, конечно 
же, не оставив без заслуженно-
го поощрения.

 ОВНУ обстоятельства, 
складывающиеся вокруг, могут 
показаться слишком противоре-

чивыми, и вы не рискнете при-
нимать какие бы то ни было се-
рьезные решения, и, конечно же, 
зря. Вам представится отличный 
шанс если и не изменить мир, то 
уж точно кардинально поменять 
свое отношение к нему в кон-
структивную сторону. 

 ТЕЛЬЦУ стоит в первую оче-
редь заняться укреплением от-
ношений в семье. Вам пора за-
быть взаимные обиды и отка-
заться от пустых беспочвенных 
обвинений. Недавний кризис в 
ваших взаимоотношениях с пар-
тнером уже практически мино-
вал, так постарайтесь же не на-
чинать его снова. В остальном 
неделя ничем примечательным 
не выделяется, но будет удач-
ным временем, для того чтобы 
несколько улучшить ваше мате-
риальное положение.

 БЛИЗНЕЦАМ будет сложно 
определиться с самым главным, 
однако сделать это все же стоит, 
иначе вы потеряете массу вре-
мени впустую, что для вас про-
сто непростительная роскошь. 
Вам не удастся побыть в одино-

честве, вы определенно будете 
испытывать повышенное вни-
мание со стороны окружающих 
вас людей, потому что вы окаже-
тесь незаменимым. Это ощуще-
ние собственной значимости по-
ложительно повлияет на ваш об-
щий настрой.

 РАКИ смогут найти дипло-
матичное решение любой про-
блемы, что не ускользнет от вни-
мания вашего начальства, кото-
рое попросит вас заняться реа-
лизацией самого трудного из 
проектов. Успешно выполнен-
ное поручение станет для вас 
наилучшей возможностью про-
двинуться по карьерной лест-
нице, что поможет достичь но-
вых успехов в профессиональ-
ной сфере.

 ЛЕВ получит возможность 
добиться максимальных резуль-
татов во всех делах, которыми 
будет заниматься. Не бойтесь 
брать на себя дополнительные 
обязательства, удачно склады-
вающиеся обстоятельства бу-
дут на вашей стороне.  Особенно 
удачной обещает стать эта неде-

ля для представителей творче-
ских профессий.

 ДЕВА входит в новый, весь-
ма благосклонный во многих 
отношениях недельный пери-
од. Появится возможность за-
вести полезные контакты и пер-
спективные знакомства.  В отно-
шениях с близкими людьми вы 
обязательно найдете поддерж-
ку своих устремлений и начина-
ний, а также стимул для продви-
жения вперед как по службе, так 
и в житейских вопросах.

 ВЕСЫ смогут добиться за-
метных результатов в делах и 
проектах, которые они осущест-
вляют в последнее время. Неде-
ля будет весьма благоприятной 
для активности в сфере образо-
вания, где ваши начинания име-
ют очень хороший шанс быть ре-
ализованными. Особое внима-
ние обратите на общение с близ-
кими людьми, постарайтесь из-
бегать конфликтов с ними и, ес-
ли надо, идите на уступки. 

 СКОРПИОНУ предстоит до-

статочно неторопливая и раз-
меренная неделя. Задуманные 
планы будут постепенно реали-
зовываться, все прежние кон-
фликты наконец-то благополуч-
но уладятся. Не упускайте это 
драгоценное время, постарай-
тесь использовать его для сво-
его профессионального раз-
вития максимально полно. Ва-
ши деловые встречи увенчают-
ся успехом. Но при этом думай-
те не только о сегодняшнем дне, 
но и о ближайшем будущем.

 СТРЕЛЕЦ сможет обрести 
все необходимые средства, что-
бы достичь поставленной цели. 
Упорство вам сейчас не поме-
шает, а только поможет в реа-
лизации задуманного, что при-
внесет позитивные изменения 
в вашу жизнь. В ближайшем бу-
дущем при поддержке близких 
людей вам представится хоро-
шая возможность в полной ме-
ре реализовать свои творческие 
и профессиональные амбиции. 
Близкие высоко оценят резуль-
таты вашего труда.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Фраппе. 9. Гравер. 10. Ведро. 11. Спор. 
12. Ревю. 13. Катавасия. 16. Сари. 18. Дзен. 20. Чеканка. 21. Ди-
аметр. 23. Апаш. 26. Сомо. 28. Парантроп. 29. Юпка. 30. Окно. 
31. Шелом. 33. Калина. 34. Гаолян. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крипта. 2. Опорки. 3. Лев. 4. Медовик. 5. 
Иго. 6. Разряд. 7. Лезвие. 14. Трактир. 15. Селигер. 17. Рикша. 
19. Звено. 22. Монолог. 24. Папуас. 25. Шпация. 26. Сполох. 
27. Маньяк. 31. Шах. 32. Мга.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Стеклянный сосуд с узким горлом. 9. Ре-
лигиозный символ на груди. 10. Этот страус легко может обогнать 
даже быструю лошадь. 11. Тип, возомнивший себя аристократом. 
12. Месяц Ивана Купалы. 13. Баланда, полная кефали. 15. Напиток. 
16. Специалист по строению веществ. 18. Рыба, которая нерестится 
зимой. 19. Порода морских свинок. 21. Звериный музыкальный кол-
лектив. 22. Беспозвоночное морское животное типа иглокожих. 24. 
Хорошо забытое старое. 27. Горы на Алтае. 28. Вид спорта, метание 
дротиков. 30. Комариная банда. 31. Джентльмен удачи. 32. Скре-
пленные в несколько рядов бревна для плавания. 33. Часть сбруи. 
34. Способ печати. 36. Античный  город  на  Черном  море,  ныне  Пи-
цунда. 37. Житель Гренландии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слово с противоположным значением. 2. Ле-
тучая мышь. 3. Столица Азербайджана. 4. Обувь. 5. Церковный  го-
ловной  убор. 6. Растение, чьи семечки любят канарейки. 7. Греческое 
название птицы - символа вечности и обновления. 14. Римский импе-
ратор. 15. Советский актер, исполнивший роль Макарыча в фильме 
«В бой идут одни старики». 17. Курорт в Черногории. 20. Группа лю-
дей, нанятых для создания успеха спектакля. 23. Приспособление 
для сигнала. 25. Столица Мальты. 26. Разведывательный  отряд  на  
Руси. 28. Товарищ жениха, невесты. 29. Тот, кто лечит кровопуска-
нием. 34. Скопление избыточной жидкости в тканях. 35. Российская 
национальная телевизионная премия за высшие достижения в об-
ласти телевизионных искусств.

Учащиеся кадетской 
школы имени генерала 
А. Ермолова  побывали 
у шефов-пограничников 
на высокогорной 
заставе. 

Как рассказал начальник 
пресс-бюро школы Игорь По-
госов, 25 кадетов из казачьих 
классов и классов по подготов-
ке к пограничной службе про-
вели в гостях у бойцов линей-
ного отдела пограничной заста-
вы Маруха целый день. Занима-
лись в классах, с кинологами, 
на учебном полигоне у следо-
пытов. Но самым, пожалуй, за-
поминающимся событием ста-
ла встреча с ветеранами погра-
ничной службы.

С. ВИЗЕ. 

Около 100 самодеятельных авторов 
со всех концов России и ближнего 
зарубежья прислали заявки на участие 
в фестивале авторской песни и поэзии 
«Поющий источник», который ежегодно 
проходит на базе ессентукского 
санатория «Жемчужина Кавказа». 

При ДК этой здравницы, принадлежащей рос-
сийским атомщикам, уже 12 лет работает регио-
нальный клуб авторской песни. В его активе не 
одна сотня концертов в здравницах и многочис-
ленные победы на всероссийских бардовских фе-

стивалях. Но своим главным достижением члены 
клуба считают организацию «Поющего источни-
ка». На прошлогоднем фестивале в качестве по-
четного гостя был известный московский автор и 
исполнитель Леонид Сергеев. На нынешнем фо-
руме, который откроется пятого декабря, как рас-
сказал корреспонденту «СП» председатель орг-
комитета, директор санатория «Жемчужина Кав-
каза» Евгений Никитин, обещал выступить автор 
многих всенародно любимых песен  Александр 
Суханов.

Н. БЛИЗНЮК.

На днях в Ессентуках на городском озере прошел 
массовый спуск под воду - здесь состоялась 
аттестация  водолазов ПАСС СК, подтверждавших 
профессиональную квалификацию. 

-Р
АБОТА водолаза связана с серьезным риском для жизни, 
- говорит замначальника филиала ПАСС СК - Аварийно-
спасательной службы края Михаил Кривенко. - Практиче-
ски все акватории Ставрополья, особенно реки, мало того 
что захламлены опасным мусором, но имеют быстрое те-

чение и нулевую видимость. Поэтому, открывая им «допуск к воде», 
мы должны быть уверены, что наши специалисты даже в таких не-
простых условиях работы не поддадутся панике, выдержат физиче-
ские и психологические нагрузки, а также профессионально грамот-
но проведут любой вид аварийно-спасательных работ под водой.  

- Все водолазы ПАСС СК готовы к рабочим спускам под воду, - 
подытожил результаты аттестации замначальника Северо-Кавказ-
ского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России 
Андрей Худяков.  - Практический этап испытаний прошел на высо-
ком уровне, и почти все специалисты показали отличную подготов-
ку. Теперь в водолазных книжках 37 специалистов ПАСС СК будут 
стоять отметки о допуске к водолазным работам.

У. УЛЬЯШИНА. 
Фото пресс-службы ГКУ ПАСС СК.

В Северо-Кавказском 
федеральном университете  в 
эти дни проводится  конкурс 
художественной самодеятельности 
для первокурсников «Творческий 
дебют», организованный отделом 
культурно-эстетического воспитания 
управления воспитательной работы 
и студенческим профсоюзным 
комитетом СКФУ. 

С
АМО французское слово «дебют» означает 
первый опыт в каком-либо деле, пробное 
публичное выступление.  У первокурсни-
ков есть возможность показать, на что они 
способны, причем в различных номинаци-

ях: вокал, хореография, инструментальная музы-
ка, актерское мастерство, оригинальный жанр и 
альтернативное искусство (рэп, боди-арт, цирко-
вое искусство и т. п.). Ну а организаторы культур-
ной жизни вуза смогут увидеть творческое лицо 
юного пополнения. После «Творческого дебюта» 
десятки одаренных ребят вольются в коллективы 
студий - танцевальных, вокальных, театральных. 

В СКФУ, объединившем в себе с нынешнего го-
да молодые таланты нескольких вузов,  планиру-
ют сделать конкурс традиционным, ежегодным. 

У «Творческого дебюта» два этапа: так назы-
ваемый закрытый показ номеров и общий ито-
говый гала-концерт. На закрытый показ публика 
не допускается,  только участники и члены жю-
ри, оценивающие артистизм, уровень исполни-
тельского мастерства и сценическую культуру. 
Среди участников -  команды и исполнители из 
числа первокурсников всех институтов СКФУ, в 
том числе и ребята из Пятигорского филиала, ко-
торые подготовили  большую двухчасовую про-
грамму.  

…У кого-то еще идут напряженные репетиции, 
кто-то уже ждет решения жюри, и все, конечно, 
волнуются в ожидании: как их примут в мощный 
творческий корпус СКФУ. А друзья по факульте-
там собираются на предстоящий итоговый кон-
церт, который состоится 6 декабря в актовом за-
ле СКФУ  на проспекте Кулакова. Студенты по до-
брой традиции будут поддерживать «своих» осо-
бенно горячими аплодисментами. 

 ИРИНА КНАУБ.

П
РИЧИНЫ, по которым ребя-
та увлекаются этим опасным 
занятием, стандартны: не-
слабая порция адреналина 

плюс самоутверждение. Сред-
ний возраст зацеперов - 15-25 
лет. И, по их мнению, это просто  
рискованный спорт, в своем ро-
де ничуть не хуже, чем альпи-
низм или горные лыжи. Однако 
мнение о безобидности подоб-
ного развлечения разбивается 
о печальную статистику. Как со-
общил заместитель начальни-
ка полиции Минераловодского 
ЛУ МВД России на транспор-
те Сергей Сирица, с начала го-
да на железнодорожных маги-
стралях страны погибло око-
ло ста подростков, столько же 
были серьезно травмированы. 
А на участке Минеральные Во-
ды - Кисловодск сотрудниками 
транспортной полиции  были за-
держаны девять несовершенно-
летних зацеперов.  К сожалению, 
не обошлось без ЧП: как уже рас-
сказывала «СП», 12 ноября под-
росток забрался на крышу элек-
тропоезда на станции «Лермон-
товская» и благополучно доехал 
до Пятигорска. Но когда состав 
дернулся, парень не удержал-
ся - упал на провода контакт-

ДРАМА НА КРЫШЕ
В Невинномысске возбуждено уголовное дело в от-
ношении генерального директора ООО «ВитаСтрой-
Сервис-26», подозреваемого в нарушении правил 
безопасности, повлекшем смерть человека. 

По информации пресс-службы СУ СКР по краю, он «подполь-
но» принял на работу мужчину: трудовой договор с ним не заклю-
чил, инструктаж по технике безопасности не провел, защитными 
средствами не обеспечил. Зато отправил монтировать кровлю. 
Новоиспеченный строитель упал с крыши и скончался от полу-
ченных травм. 

Ю. ФИЛЬ.

ПИСТОЛЕТ ИГРУШЕЧНЫЙ, 
А РАЗБОЙНИК  НАСТОЯЩИЙ
Вернувшись после очередной отсидки домой, жи-
тель Новоалександровска А. Капустин вновь принял-
ся за старое ремесло. Однажды вечером он, прихва-
тив игрушечный пистолет и спрятав лицо под маской, 
проник в одно из домовладений.

В комнате за компьютером сидела девушка. Грабитель связал 
ее, грозился убить и требовал деньги. Получив 450 рублей, ра-
зочаровался и решил поживиться еще и вещами. Взял золотые 
и серебряные украшения, ноутбук, фотоаппарат, часы  - на сум-
му около 40 тысяч рублей.

Как рассказал представитель пресс-службы Новоалексан-
дровского районного суда Александр Марченко, Капустину на-
значено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии.

Н. БАБЕНКО.

Коллектив министер-
ства  дорожного  хозяй-
ства Ставропольского 
края выражает глубокие 
и искренние соболезно-
вания Е. Д. Сорокалето-
вой в связи со смертью ее 
бабушки, ветерана дорож-
ной отрасли Ставрополь-
ского края, 

МОРОЗ 
Светланы Петровны  

и разделяет горечь тяже-
лой утраты. Светлая па-
мять о Светлане Петров-
не навсегда сохранится в 
сердцах коллег и близких.

ООО «Монтажно-технологическое 
управление «Телеком-С» 
информирует граждан, общественные 
организации (объединения), органы 
территориального общественного 
самоуправления о предстоящем 
предоставлении земельного участка 
под строительство с предварительным 
согласованием места размещения 
объекта «Волоконно-оптическая линия 
связи по объекту «Грачевка - Ипатово - 
Дивное - МТС» (на участке «Светлоград 
МТС» КРТПЦ - «СтК_Светлоград, 
Башня СТС, в границах Петровского 
района Ставропольского края)», 
местоположение: Ставропольский 
край, Петровский район. 

Земельный участок общей площадью 
21165 кв. м формируется из земель сель-
скохозяйственного назначения, земель на-
селенных пунктов и земель лесного фонда 
в аренду сроком до одного года, с видом 
разрешенного использования: для разме-
щения линий связи (временный отвод на пе-
риод строительства).

В случае если предстоящим 
предоставлением земельного участка 

под указанную цель затронуты интересы 
населения, просим направлять 

мотивированные возражения в течение 
одного месяца с момента публикации 

настоящего объявления по адресу: 
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 5-1г, 

каб. 210, тел. 8 (8652) 56-17-10.

КРОССВОРД

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДВОДНЫЙ ДОПУСК

БЕЗУМСТВО 
ХРАБРЫХ
В Минеральных Водах  представители властей, 
транспортной полиции, ОАО РЖД,  школ, вузов и СМИ 
провели  круглый стол «Зацепинг: игра со смертью». 
Как известно, зацепинг, он же трейнсерфинг (езда 
снаружи поезда, электрички, трамвая), в последнее 
время принял угрожающие масштабы.

АКТУАЛЬНО

ТАЛАНТЫПЕРВОГОКУРСА

СУД ДА Д ЕЛО

ной сети и получил сильнейший 
удар электрическим током. Не-
счастного отбросило на сосед-
ний вагон, а оттуда он скатился 
на рельсы. «Живой факел», ле-
жащий на земле, заметил со-
трудник полиции. Сбив курт-
кой пламя, страж порядка вы-
звал «скорую». Экстремал «за-
работал» ожоги 50 процентов 
поверхности тела и переломы. 

По словам С. Сирицы,   под-
ростки  подвергают опасно-
сти свою жизнь от нечего де-
лать. Мало того, свои «подвиги» 
они снимают на камеру, а за-

тем выкладывают видеоролики 
в Интернет, тем самым подавая 
дурной и смертельно опасный 
пример для подражания. Ведь  
даже мимолетное касание к про-
водам поезда может привести к 
летальному исходу.  Выжить по-
сле мощного электроудара уда-
ется единицам, но и они потом 
всю жизнь будут иметь пробле-
мы со здоровьем. 

По итогам круглого стола при-
сутствующие высказывали ряд 
предложений, направленных 
на профилактику нарушений со 
стороны несовершеннолетних 

на железнодорожных магистра-
лях. Это прежде всего повыше-
ние штрафа за подобные нару-
шения. Также, по мнению участ-
ников,   одними запретительны-
ми мерами ситуацию не испра-
вить, необходима кропотливая 

просветительская и воспита-
тельная деятельность, в которую 
нужно вовлекать не только педа-
гогов и полицию, но и родителей. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
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КАДЕТЫ НА ЗАСТАВЕ

БАРДЫ ЕДУТ В ЕССЕНТУКИ

На встречной полосе дорога 
всегда лучше.

- Короче, я поняла. Луч-
ший способ похудеть - это 
перелом нижней челюсти!

- Попыталась вспомнить, что 
вытворяла в новогоднюю ночь. 
Но не смогла. И на всякий слу-
чай спускаться с елки не стала.

- Главное - не тащить баб-
ника под венец. Бабник - он 
общий, как книга в библио-
теке. Почитала сама - оставь 
почитать другим!

Деньги - зло. Не в деньгах 
счастье. Кто духом силен, тот и 
богат.  Чем бы еще себя успо-
коить, пока зарплату не дали?

Если бы ты умел читать 
женские мысли, то все рав-
но ничего бы не понял!

Все женщины разные, про-
сто желания у них одинаковы. 

Все мужики одинаковы, про-
сто у них разные возможности.

Выпрямила волосы - к 
дождю.

Уложила волосы - к ветру.
Красиво уложила - к ура-

гану.
На башке хаос - встретила 

всех знакомых.

Записка мужу: 
«Саша, забери сына из дет-

ского сада! 
P.S. Он сам тебя узнает!»

- Что нужно изменить, 
чтобы российские автомо-
били соответствовали ми-
ровым стандартам?

- Мировые стандарты...

- А правда ли, что все выру-
ченные деньги пойдут на по-
мощь детям?

- Да, мы ведь все чьи-то де-
ти...

Выходит председатель 
колхоза на собрании и гроз-
но так говорит:

- Я в последний раз спра-
шиваю: кто у нас кормит сви-
ней гербалайфом?

Хорошо быть котом: потя-
нулся - все умиляются, пере-
вернулся на другой бок - все 
умиляются, потолстел на 5 кг - 
все опять умиляются.


